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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Оценочные материалы по дисциплине «Нормативно-правовое обеспечение
образования» являются комплексом методических и контрольно-измерительных
материалов, предназначенным для оценивания образовательных результатов, достигнутых
обучающимися в процессе освоения дисциплины. Оценочные материалы включают в себя
типовые задания, тесты и другие средства и методы контроля, позволяющие оценить
знания, умения и уровень сформированности компетенций.
1.2 Оценочные материалыпо дисциплине используются при проведении текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
1.3 Задачи оценочных материалов:
 контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых
знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определенных в
стандарте 44.04.01 Педагогическое образование;
 контроль и управление достижением целей реализации ООП 44.04.01
Педагогическое образование (профиль «Иноязычное образование и межкультурная коммуникация»);
 оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины
«Нормативно-правовое обеспечение образования»;
 обеспечение
соответствия
результатов
обучения
задачам
будущей
профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение
инновационных методов обучения в образовательный процесс.
1.4 Оценочные материалы входят в состав основной образовательной программы
44.04.01 Педагогическое образование (профиль « Иноязычное образование и межкультурная коммуникация»).
2 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1
1.

Наименование
оценочного средства
2
Деловая игра

2.

Кейс-задача

3.

Творческое

№
п/п

Краткая характеристика
оценочного средства

Представление оценочного средства в фонде

3

4
Тема (проблема), роли и
ожидаемый результат по
игре

Совместная
деятельность
группы обучающихся и преподавателя под управлением
преподавателя с целью решения
профессиональноориентированных задач путем игрового моделирования
реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать
умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи.
Проблемное задание, в котором Задания для решения
обучающемуся
предлагают кейс-задачи
осмыслить реальную профессионально-ориентированную
ситуацию, необходимую для
решения данной проблемы.
Частично регламентированное Темы групповых и/или
3

задание

4.

Тест

5.

Зачёт

задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее
диагностировать умения, интегрировать знания различных
областей,
аргументировать
собственную точку зрения.
Может выполняться в индивидуальном порядке или группой
обучающихся.
Система стандартизированных
заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений
обучающегося.
Форма проверки знаний и
навыков студентов, полученных на семинарских и практических занятиях, а также их
обязательных самостоятельных
работ

4

индивидуальных творческих заданий

Фонд тестовых заданий

Вопросы к зачёту

3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс
компетенции

ОПК-1

Оценочное
средство

Деловая игра

Показатели
оценивания

Критерии оценивания сформированности компетенций

Плохо знает основные международные и отечественные документы о правах личности и правах ребенка, правах инвалидов, затрудняется определить правовой статус несовершеннолетнего обучающегося, испытывает затруднения в определении способов обеспечения и защиты
Низкий
его прав и интересов и применения этих знаний в процессе деловой игры, допустив три и бо(неудовлетворилее ошибок в комментариях и принятии решений (например, об устройстве детей, попавших
тельно)
в трудную жизненную ситуацию). Затрудняется объяснить причины психологопедагогических явлений на основе нормативно-правовых актов в сфере образования, допустив три и более ошибок
Посредственно знает основные международные и отечественные документы о правах
личности и правах ребенка, правах инвалидов, определяет правовой статус
несовершеннолетнего обучающегося, испытывает затруднения в определении способов
Пороговый
обеспечения и защиты его прав и интересов и применяет эти знания в процессе деловой игры,
(удовлетворидопустив не более двух ошибок в комментариях и принятии решений (например, об
тельно)
устройстве детей, попавших в трудную жизненную ситуацию). Объясняет причины психолого-педагогических явлений на основе нормативно-правовых актов в сфере образования, допустив не более двух ошибок
Хорошо знает основные международные и отечественные документы о правах личности и
правах ребенка, правах инвалидов, определяет правовой статус несовершеннолетнего
обучающегося, хорошо знает способы обеспечения и защиты его прав и интересов и
Базовый
применяет эти знания в процессе деловой игры, допустив не более одной ошибки в
(хорошо)
комментариях и принятии решений (например, об устройстве детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию). Объясняет причины психолого-педагогических явлений на основе
нормативно-правовых актов в сфере образования, допустив не более одной ошибки.
Отлично знает основные международные и отечественные документы о правах личности и
правах ребенка, правах инвалидов,
безошибочно определяет правовой статус
Высокий
несовершеннолетнего обучающегося, отлично знает способы обеспечения и защиты его прав
(отлично)
и интересов и уверенно применяет эти знания в процессе деловой игры, не допуская ошибок в
комментариях и принятии решений (например, об устройстве детей, попавших в трудную

жизненную ситуацию). Безошибочно объясняет причины психолого-педагогических явлений
на основе нормативно-правовых актов в сфере образования.

ПК-3,
ПК-4

Кейсы

ПК-3

Творческое
задание

Не сформулирована и не проанализирована ни одна проблема, заложенная в кейсе. Методы
при работе с информацией использовались неадекватные поставленной цели. Не использоваНизкий
лись дополнительные источники информации для решения кейса. В ходе решения кейса
(неудовлетвориссылки на нормативные документы сделаны неверно, допущено более трёх неточностей. Нет
тельно)
выводов, в том числе собственных, которые отличают данное решение кейса от других решений.
Было сформулировано и проанализировано хотя бы одна проблема, заложенная в кейсе. Были
продемонстрированы некоторые методы при работе с информацией, но было более двух неПороговый
точностей. Не использовались дополнительные источники информации для решения кейса. В
(удовлетвориходе решения кейса ссылки на нормативные документы сделаны некорректно, допущено три
тельно)
неточности. Выводы имеются но без обоснованных аргументов. Нет собственных выводов,
которые отличают данное решение кейса от других решений.
Было сформулировано и проанализировано несколько проблем, заложенных в кейсе. Были
продемонстрированы некоторые методы при работе с информацией, но были некоторые шероховатости. Недостаточно использовано дополнительных источников информации для реБазовый
шения кейса. В ходе решения кейса ссылки на нормативные документы соответствуют требо(хорошо)
ваниям к ним по смыслу и содержанию, но допущено две неточности. Выводы обоснованы
имеются аргументы; сделаны некоторые собственные выводы, которые отличают данное решение кейса от других решений.
Было сформулировано и проанализировано большинство проблем, заложенных в кейсе. Были
продемонстрированы адекватные аналитические методы при работе с информацией. Были
Высокий
использованы дополнительные источники информации для решения кейса. В ходе решения
(отлично)
кейса ссылки на нормативные документы соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию. Выводы обоснованы, аргументы весомы;
сделаны собственные выводы, которые отличают данное решение кейса от других решений.
Обучающийся плохо знает основные законодательные и нормативные акты в области образования, раскрывающие особенности разработки мер социально-педагогической поддержки
Низкий
обучающихся в процессе образования, испытывает затруднения в анализе ситуаций, связан(неудовлетвориных с нарушением прав участников образовательных отношений, определении функционала
тельно)
участников образовательного процесса, социального педагога и психолога. Затрудняется показать в модели социокультурные связи для решения задач социально-педагогической под6

Пороговый
(удовлетворительно)

Базовый
(хорошо)

Высокий
(отлично)

ОПК-1,
ПК-3

Тест № 1

держки обучающихся, допускает при этом не более трёх ошибок в обосновании модели.
Обучающийся посредственно знает основные законодательные и нормативные акты в области
образования, раскрывающие особенности разработки мер социально-педагогической поддержки обучающихся в процессе образования, испытывает затруднения в анализе ситуаций,
связанных с нарушением прав участников образовательных отношений, определении функционала участников образовательного процесса, социального педагога и психолога. Показывает некоторые связи в модели и социокультурные связи для решения задач социальнопедагогической поддержки обучающихся, допускает при этом не более двух ошибок в обосновании модели.
Обучающийся хорошо знает основные законодательные и нормативные акты в области образования, раскрывающие особенности разработки мер социально-педагогической поддержки
обучающихся в процессе образования, владеет умениями анализа ситуаций, связанных с
нарушением прав участников образовательных отношений, верно определяет функционал
участников образовательного процесса, социального педагога и психолога. Показывает все
связи в модели и социокультурные связи для решения задач социально-педагогической поддержки обучающихся, допустив при этом не более одной ошибки в обосновании модели.
Обучающийся отлично знает основные законодательные и нормативные акты в области образования, раскрывающие особенности разработки мер социально-педагогической поддержки
обучающихся в процессе образования, владеет умениями анализа ситуаций, связанных с
нарушением прав участников образовательных отношений, верно определяет функционал
участников образовательного процесса, социального педагога и психолога. Показывает все
связи в модели и социокультурные связи для решения задач социально-педагогической поддержки обучающихся, не допустив ни одной ошибки в обосновании модели.
Количество правильных ответов на вопросы теста менее 60 %

Низкий
(неудовлетворительно)
Пороговый
Количество правильных ответов на вопросы теста от 61-75 %
(удовлетворительно)
Базовый
Количество правильных ответов на вопросы теста от 76-84 %
(хорошо)

7

Высокий
(отлично)
ОПК-1,
ПК-3,
ПК-4
Тест № 2

Количество правильных ответов на вопросы теста от 85-100 %

Низкий
Количество правильных ответов на вопросы теста менее 60 %
(неудовлетворительно)
Пороговый
Количество правильных ответов на вопросы теста от 61-75 %
(удовлетворительно)
Базовый
Количество правильных ответов на вопросы теста от 76-84 %
(хорошо)
Количество правильных ответов на вопросы теста от 85-100 %
Высокий
(отлично)
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4 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений
студентов, приобретённых в процессе изучения дисциплины.
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачёт.
Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется следующие критерии оценивания.
Критерии оценивания устного ответа на зачете






Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он:
свободно владеет педагогической терминологией, нормативно-правовыми
документами, имеющими непосредственное отношение к изучаемой проблеме;
может извлекать и использовать основную информацию из заданных
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;
может систематизировать, анализировать и грамотно использовать практический
материал для иллюстраций теоретических положений;
может грамотно обосновать свою точку зрения, выразить ценностное отношение к
обсуждаемой проблеме;
оценивает по заданным критериям соблюдение правовых, нравственных и
этических норм, требований профессиональной этики в условиях реальных
педагогических ситуаций.
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он:
 воспроизводит педагогические термины, нормативно-правовые документы,
имеющие непосредственное отношение к изучаемой проблеме, но испытывает
затруднения в их использовании;
 не может объяснить сущности некоторых понятий, тем более, их дифференцировать;
 затрудняется в обосновании своей точки зрения; в выражении ценностного отношения к обсуждаемой проблеме;
 затрудняется оценивать по заданным критериям соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики в условиях
реальных педагогических ситуаций;

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения дисциплины
Оценочное средство: деловая игра
Тема: «Пресс-конференция журналистов и правозащитников детства» по теме:
«Права ребенка, инвалидов и формы их правовой защиты в законодательстве Российской
Федерации».
Цель деловой игры: (Накануне игры проводится проверочные кейсы по данной теме). Вербальная проверка в ситуации деловой игры знания законодательной базы по правам ребёнка и механизмов правовой защиты, умения применять знания в конкретных ситуациях нарушения прав ребёнка, инвалидов и помощи детям, и семьям попавшим в трудную жизненную ситуацию. Уметь осуществлять профессиональную деятельность с учётом норм профессиональной деятельности.
Описание игры. «Пресс-конференция «Права ребёнка и механизмы их защиты».
Группа делится на журналистов средств массовой информации, а также определяются
следующие роли: представители Министерства образования; органов опеки и попечительства; органов внутренних дел; депутат законодательного собрания; юрист; правозащитник
детей (омбудсмен). Участники пресс-конференции заранее тщательно готовятся по во-

просам предложенным для изучения, изучают нормативные документы. Представители
СМИ готовят проблемные вопросы для участников пресс-конференции и также глубоко
изучают нормативные документы и находят факты нарушений прав ребёнка, детей сирот
по материалам текущей периодики.
Тактика игры – разыгрывание ролей. Все участники игры делятся на непосредственных исполнителей ролей (журналистов и правозащитников детства) и наблюдателей
– экспертов, которым предстоит произвести анализ игры и дать оценку исполнению ролей
и моделированию ситуаций.
Инструкция наблюдателям-экспертам. В ходе игры эксперты ведут целенаправленное наблюдение и готовятся к её анализу, руководствуясь при этом следующими вопросами:
1. Дать общую оценку игре с точки зрения её структуры и актуальности проблематики каждого фрагмента.
2. Правильность использования игроками времени, отведенного на игру в целом и
её отдельные этапы.
3. Знание участниками игры правовых вопросов защиты детства и опора на нормативные документы.
4. Культура общения и взаимодействия исполнителей ролей.
5. Соблюдение участниками игры педагогического такта и профессиональной этики.
6. Степень перевоплощения исполнителей ролей и качество воссоздания поведения, соответствующего функциональным обязанностям моделируемого игроком лица.
7. Свободное выступление слушателей в прениях по затронутым вопросам в игре и
итоговой дискуссии.
Подведение итогов игры и дискуссии организатором игры с её участниками: анализ
и оценка проведённой игры, обобщение всех выступлений и выработка общих взглядов и
подходов по обсуждаемым вопросам.
Регламент. Распределение ролей организатором – 3 мин, разыгрывание ориентировочно 45 мин. Около 70 мин с анализом проведённой игры.
Для рефлексии игры попытайтесь ответить на следующие вопросы:
- Заслуживает данная проблема моего внимания?
- Что дает ее решение?
- Кому и для чего это нужно?
- Что произойдет, если ничего не менять?
- Что случится, если я не выдвину ни одной идеи?
Принимаемые решения в ходе деловой игры должны быть основаны на:
а) знаниях нормативных документов;
б) результатах педагогического анализа конкретных ситуаций;
в) умелом использовании информации;
г) результатах дополнительного исследования в целях получения недостающей информации для принятия нужного решения;
д) умении предвидеть ход дальнейших событий от возможных вариантов принимаемых решений.
Указания:
Обучаемые после прослушания лекции самостоятельно изучают и конспектируют
следующие вопросы:
1.Основные положения Конвенции о правах ребёнка и Федеральных законов «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», и «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации».
2.Защита прав несовершеннолетних в РФ.
3.Защита прав детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей в РФ.
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4.Правовое регулирование вопросов устройства детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, развитие различных форма устройства детей-сирот.
Вопросы для дополнительного изучения и дискуссии:
1. Кто такие социальные сироты и пути решения социального сиротства в России?
2. Какие формы опеки существуют в России и за рубежом?
3. Кто такой омбудсмен и каковы его функции?
4. Права и гарантии приёмной семьи? Почему замещающая семья (фостеровская по
зарубежной терминологии) не приживается в России, как форма временного устройства
детей в семью.
Оценочное средство: кейс-задачи
Кейс 1. Перед Вами описание семьи. Определите статус данной семьи и предложите виды социально-педагогической помощи.
Семья Никитиных прибыла в посёлок 3 года назад по Федеральной программе переселения соотечественников. Получили дом и государственную помощь в заведении своего подворья. В семье 3 детей, которые обучаются в 4, 8 и 9 классах. Родители – специалисты
сельского хозяйства: мать бухгалтер, отец – механизатор. Отец устроился механизатором
у местного фермера, много работает, дома бывает редко. А матери работы на селе не
нашлось, поэтому она занимается домашним хозяйством. Дети учатся в школе плохо,
пропускают занятия, девочка Нина в 8 классе была неоднократно замешана в воровстве,
мальчик Вова в 9 классе употреблял наркотическую курительную смесь. От помощи школы в организации льготного питания детей в школьной столовой родители не отказались.
Однако на родительские собрания в школу отец и мать не приходят и на просьбы педагогов прийти в школу не реагируют, утверждая, что они и сами справляются с воспитанием
детей.
Кейс 2. Ученик 8 класса Толя Иванов отличался на уроках в школе тем, что не
слушал учителей, вечно вертелся, на замечания педагогов реагировал болезненно. Классный руководитель пригласил в школу родителей и настоял посетить с ребёнком психиатра. Психиатр поставил диагноз «синдром дефицита внимания и гиперактивности»
(СДВГ). Прописал тяжелые психотропные препараты. После лечения в течение 10 дней
у Толи возникли приступы ярости, агрессии. Родители обвинили школу в усугублении
состояния здоровья ребёнка.
Были ли нарушены права ребёнка и родителей и какие?
Кейс 3. Вариант1 Учащийся успешно сдал ГИА по окончании 9 классов, имеет ли право
администрация школы отказать в дальнейшем обучении в 10-11 классах, если ученик не
нарушает дисциплину, учится удовлетворительно, оправдывая это тем, что по их мнению
он в дальнейшем не сможет сдать ЕГЭ.
Кейс 4. Вариант 2. Родительница обратилась в отдел образования с устной жалобой.
«Сейчас ввели ГИА в обязательном порядке, а не по желанию и администрация школы
стала просто выживать нас из школы, из-за того, что боятся. что ГИА он может не сдать!
Под любыми предлогами оказывают психологическое давление на ученика и вытрепали
все нервы мне! Но волнуются они только за себя, до ребёнка нет никакого дела! Переходите в любое ПТУ в середине года! Мы ходим к репетитору по математике, по русскому у
нас и так не плохо! Постоянные угрозы отчислить из школы, любой промах рассматривают под лупой! Ребёнок хорошо всегда себя вёл, по поведению или по неуважительному
отношению к учителям никогда нареканий не было! Неужели они имеют такое право отчислить или на сильно перевести в ПТУ ученика?».
Оценочное средство: творческое задание
Творческое задание. Представление модели социально-педагогической деятельности с разработкой мер социально-педагогической поддержки обучающихся, в том числе
попавших в трудную жизненную ситуацию.
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Методические указания:
1. Изучить ст.28 Компетенции, права, обязанность и ответственность образовательной организации и главы 4 и 5 «Закона об образовании в РФ».
2. Изучить методические рекомендации по педагогическому моделированию по
учебному пособию Лапицкого О.И. «Управление образовательными системами».
4. Осуществить поиск литературы по понятию «социально-педагогическая поддержка» и составить словарик основных понятий.
5. Составить смысловое поле-кластер «социально-педагогическая поддержка обучающихся, в том числе, попавших в трудную жизненную ситуацию».
6. Изучить работу Овчаровой Р.В. Справочная книга социального педагога, главу
2, п.2.5 «Валелогическая модель деятельности социального педагога» (итернет-ресурс:
http://klex.ru/8p2) .
6. Разработать и представить модель социально-педагогической деятельности с
указанием мер социально-педагогической поддержки обучающихся, в том числе попавших в трудную жизненную ситуацию.
Оценочное средство: Тест
Тест №1
Инструкция к выполнению.
Тесты содержат задания открытой формы, где надо дописать верное определение, а
также задания на выбор одного или нескольких правильных ответов, а также задания на
соответствие. При выполнении теста следуйте указаниям, сформулированным в начале
каждого тестового задания.
Тесты для контроля и самопроверки
1.
Международное соглашение о правах ребенка, провозглашенное
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1989 году,
называется
а)
Конвенцией о правах ребёнка
б)
Хартией прав человека
в)
Национальной доктриной образования
г)
Декларацией прав ребенка
2.
Семья - это:
а) организованная социальная группа, которая обусловлена потребностью общества в физическом и духовном самовоспроизводстве;
б) организованная социальная группа, члены которой связаны общностью быта,
взаимной моральной ответственностью и социальной необходимостью, которая обусловлена потребностью общества в физическом и духовном самовоспроизводстве;
в) организованная социальная группа, члены которой связаны общностью быта.
3. Назовите установленные государством формы устройства детей-сирот и
детей оставшихся без попечения родителей в РФ:
а) государственные формы устройства (детские дома, интернаты и т.п)
б) приёмные семьи;
в) патронатные семьи;
г) опека и попечительство;
д) усыновление (удочерение);
е) фостеровская (замещающая) семья.
4. Документ, регулирующий деятельность общеобразовательных учреждений
и являющийся основой для разработки учреждением устава, – это …
а)
Концепция модернизации российского образования
б)
Типовое положение об общеобразовательном учреждении
в)
Федеральная целевая программа развития образования
г)
Конституция Российской Федерации
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5. Право образовательного учреждения на выдачу своим выпускникам
документа государственного образца о соответствующем уровне образования
возникает с момента его …
а)
лицензирования
б)
регистрации
в)
государственной аккредитации
г)
аттестации
6. Общее руководство государственным, муниципальным образовательным
учреждением осуществляет…
а)
совет образовательного учреждения
б)
родительский совет
в)
методическое объединение
г)
попечительский совет
7. Федеральный орган исполнительной власти, проводящий государственную
образовательную политику и осуществляющий управление в области
образования и науки, называется Министерством …
а)
высшего и среднего образования
б)
образования и науки
в)
народного просвещения
г)
общего и профессионального образования
8. В правовой статус работника образования входят:
а)
правосубъектность ;
б)
установленные законом оганичения;
в)
совокупность трудовых прав;
г)
ответственность субъекта за неисполнение обязанностей;
д)
совокупность социальных гарантий и компенсаций;
9. Граждане Российской Федерации имеют право на получение образования на
родном языке
а)
основного общего
б)
среднего общего
в)
начального общего
г)
среднего профессионального
д)
высшего
10. Законодательство Российской Федерации в области образования не
включает в себя …
а)
Декларацию принципов толерантности
б)
Конституцию Российской Федерации
в)
Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»
г)
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области
образования
11. Государственный образовательный стандарт в условиях современной
системы образования по Закону Российской Федерации «Об образовании в
РФ»…
а)
является основой объективной оценки уровня образования и квалификации
выпускников независимо от формы получения образования
б)
гарантирует получение бесплатного общего и на конкурсной основе
бесплатного профессионального образования в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях
в)
обеспечивает качество подготовки специалистов
г)
обеспечивает право на равноценное образование
12. В соответствии с Законом «Об образовании» Российской Федерации
формой получения образования не является …
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а)
самообразование
б)
непрерывное образование
в)
семейное образование
г)
экстернат
13. Дополнительное образование в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании» предполагает …
а)
подготовку детей в домах творчества
б)
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан и
обеспечение непрерывного повышения квалификации
в)
реализацию содержания соответствующих программ в системе детских
юношеских спортивных школ
г)
углубленное освоение образовательных программ
14. Целью Программы развития педагогического образования России
является …
а)
разработка региональных программ подготовки педагогических кадров
б)
обновление правовых основ непрерывного педагогического образования
в)
создание условий для развития системы непрерывного педагогического
образования
г)
создание сбалансированности государственного общественного и
личностного приоритетов в образовании
15. У образовательного учреждения возникает право на образовательную
деятельность с момента…
а)
выдачи лицензии
б)
регистрации
в)
государственной аккредитации
г)
уплаты налогов
16. Общее руководство государственным высшим учебным заведением
осуществляет ___ совет
а)
ученый
б)
педагогический
в)
попечительский
г)
ректорский
17. К приоритетным задачам модернизации российского образования НЕ
относится …
а)
обеспечение государственных
гарантий доступности
и
равных
возможностей получения полноценного образования
б)
достижение нового современного качества дошкольного, общего и
профессионального образования
в)
усиление государственного контроля за качеством образования
г)
формирование
в
системе
образования
нормативно-правовых
и
организационно-экономических механизмов привлечения и использования внебюджетных
ресурсов
18. Документ, защищающий права ребенка и имеющий обязательную силу
для подписавших его стран, - это …
а)
Конвенция
б)
Декларация
в)
Программа
г)
Концепция
19. «Конвенция ООН о правах ребенка» была ратифицирована в России в ___
году
а)
1918
б)
1994
14

в)
1989
г)
1990
20. Ребенком является лицо в возрасте до ___ лет
а)
18
б)
16
в)
14
г)
12
21. Признание ребенка полноценной и полноправной личностью впервые в
истории провозгласила …
а)
«Всеобщая декларация прав человека»
б)
«Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей»
в)
«Конвенция ООН о правах ребенка»
г)
«Конституция Российской Федерации»
22. Комплекс международно-правовых стандартов в отношении защиты и
обеспечения благополучия детей содержится в(во)…
а)
«Декларации «Мир, пригодный для жизни детей»
б)
«Конвенции ООН о правах ребенка»
в)
«Всеобщей декларации прав человека»
г)
«Конституции Российской Федерации»
23. Права учащихся образовательного учреждения определяются…
а)
Общим собранием учеников
б)
Типовым положением об образовательном учреждении
в)
Общим собранием родителей
г)
Уставом образовательного учреждения
24. Защита ребенка от информации, наносящей вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, гарантируется …
а)
Конституцией Российской Федерации
б)
Федеральным законом об основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации
в)
Законом Российской Федерации «Об Образовании в РФ»
г)
Декларацией принципов толерантности
25. Согласно «Всеобщей Декларации прав человека» к элементарным правам
личности не относится право на …
а)
личную неприкосновенность
б)
жизнь
в)
свободу
г)
труд
26. Процедура назначения или выборов руководителя общеобразовательного
учреждения определяется …
а)
Образовательной программой
б)
Уставом общеобразовательного учреждения
в)
муниципальными организациями местного самоуправления
г)
Законом Российской Федерации «Об образовании»
27. Документ, регулирующий деятельность общеобразовательных учреждений и являющийся основой для разработки учреждением устава, - это …
а)
Типовое положение об общеобразовательном учреждении
б)
Закон Российской Федерации «Об образовании»
в)
Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных образовательных учреждений
г)
Федеральная целевая программа развития образования
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28. Одна из главных задач общеобразовательного учреждения - это …
а)
получение образования на родном языке
б)
обучение и воспитание сообразно уровням и формам получения образования
в)
создание благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития личности
г)
сохранение школьных традиций
29. В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении
учредителем государственного образовательного учреждения является …
а)
федеральный орган государственной власти или орган государственной власти субъекта РФ
б)
частное лицо
в)
коммерческая организация
г)
орган местного самоуправления
30. Отношения между учредителем и общеобразовательным учреждением, не
урегулированные уставом учреждения, определяются …
а)
приказом
б)
контрактом
в)
соглашением
г)
договором, заключенным между учредителем и общеобразовательным
учреждением
31. Разграничение полномочий между руководителем и органами самоуправления общеобразовательного учреждения определяется …
а)
Уставом общеобразовательного учреждения
б)
Законом Российской Федерации «Об образовании»
в)
администрацией школы
г)
Советом школы
32. Совет образовательного учреждения формируется в соответствии с …
а)
Уставом общеобразовательного учреждения
б)
приказом руководителя
в)
желаниями учащихся
г)
трудовым договором
33. В Уставе образовательного учреждения в обязательном порядке указывается …
а)
структурное подразделение образовательного учреждения, имеющее право
осуществлять образовательный процесс
б)
характеристика материальной базы
в)
статус образовательного учреждения
г)
расписание занятий
34. Типовое положение об образовательном учреждении утверждается …
а)
Государственной думой
б)
Постановлением Правительства Российской Федерации
в)
Министерством образования Российской Федерации
г)
муниципальным органом управления образованием
35. Нормативный документ, характеризующий цели, задачи, структуру определенных типов учебных заведений и устанавливающий порядок деятельности школ, - это …
а)
Устав образовательного учреждения
б)
Типовое положение об образовательном учреждении
в)
Программа деятельности образовательного учреждения
г)
Концепция развития школы
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36. Типовое положение об образовательном учреждении регламентирует деятельность государственных и муниципальных образовательных учреждений
одного(ой) …
а)
уровня образования
б)
вида
в)
типа
г)
организационно-правовой формы
37. Совет образовательного учреждения формируется в соответствии с …
а)
трудовым договором
б)
Уставом общеобразовательного учреждения
в)
приказом руководителя
г)
желаниями учащихся
Таблица правильных ответов:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
а
б
абвгд
б
в
а
б
авгд
абвгд
а
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
а
б
б
в
а
а
в
а
г
а
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
в
б
г
б
г
б
а
в
а
г
31
32
33
34
35
36
37
а
а
в
б
а
в
б
Оценочное средство – Тест № 2 на знание Федерального Закона РФ « Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ (вступил в силу 1 сентября 2013 г)
Выберите один или несколько правильных ответов.
1. В Российской Федерации образование может быть получено в образовательных организациях в следующих формах:
а)
очная форма обучения
б)
заочная форма обучения
в)
экстернат
г)
самообразование
2. Среднее общее образование может быть получено в форме:
а)
семейного образования
б)
самообразования
в)
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
г)
всё вместе взятое
3. Форма получения общего среднего образования определяется:
а)
самим обучающимся
б)
родителями несовершеннолетнего обучающегося (законными представителями)
в)
органами местного самоуправления по согласованию с родителями
4. Какие из перечисленных типов образовательных организаций указаны с
ошибкой?
а)
профессиональная образовательная организация
б)
общеобразовательная организация дошкольного образования
в)
организация дополнительного профессионального образования
г)
образовательная организация общего образования
д)
образовательная организация высшего профессионального образования
е)
организация дополнительного образования
5. Какие из перечисленных ниже элементов наименования образовательной
организации являются обязательными?
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а)
указание на субъект РФ, в котором осуществляется образовательная деятельность
б)
специальное наименование в соответствии с особенностями осуществляемой
образовательной деятельности (при наличии)
в)
указание на тип образовательной организации
г)
указание на организационно-правовую форму
6. В образовательных организациях, реализующих программы дошкольного
образования плата с родителей (законных представителей) взимается:
а)
за присмотр и уход за детьми
б)
за реализацию образовательных программ дошкольного образования
в)
на содержание недвижимого имущества государственных и муниципальных
образовательных организаций дошкольного образования
г)
за дополнительные образовательные услуги
д)
за всё вместе взятое
7. Компенсация родителям детей, посещающих образовательные организации
дошкольного образования выплачивается в размере, устанавливаемом нормативноправовыми актами:
а)
местных органов власти
б)
субъектов РФ
в)
федеральных органов власти
8. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных
дошкольных образовательных организациях осуществляется
а)
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов
б)
органами государственной власти субъектов Российской Федерации
в)
физическими и юридическими лицами
г)
родителями (законными представителями) детей, получающих дошкольное
образование
9. Требования обязательности среднего общего образования применительно:
а)
ко всем гражданам РФ в возрасте до 18 лет
б)
к конкретному обучающемуся до достижения им возраста 18 лет
в)
к тем гражданам до 18 лет, которые не получили общее среднее образование
10. Оставить общеобразовательную организацию до получения основного общего образования может обучающийся:
а)
любой по собственному желанию
б)
не справившийся с образовательными программами
в)
по решению педагогического совета
г)
достигший возраста 15 лет
д)
всё вместе взятое.
11. Оставление общеобразовательной организации до получения основного
общего образования возможно:
а)
по согласованию с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося
б)
по согласованию с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав
в)
при обязательном решении по продолжению освоения несовершеннолетним
обучающимся программ основного общего образования в иной форме обучения и с его
согласия по трудоустройству
г)
всё вместе взятое
12. Под автономией образовательной организации понимается:
18

а)
самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности
б)
статус образовательной организации, предоставляющей ей более свободно
распоряжаться финансовыми средствами
в)
право на самостоятельное принятие решений без согласования с учредителем.
13. Определение списка учебников для обучающихся в соответствии с утверждённым федеральным перечнем учебников, а также учебных пособий, допущенных
к использованию при реализации образовательных программ является компетенцией:
а)
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих управление
в сфере образования
б)
органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих управление
в сфере образования
в)
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования
г)
учредителя
д)
образовательной организации
14. Филиалы и представительства образовательных организаций
а)
не являются юридическими лицами и действуют на основании устава образовательной организации
б)
являются юридическими лицами и ведут образовательную деятельность в
соответствии с уставом образовательной организации
в)
являются структурными подразделениями образовательной организации с
правом юридического лица
15. К малокомплектным образовательным организациям, реализующим основные общеобразовательные программы, относят исходя
а)
из удалённости этих образовательных организаций от иных образовательных организаций
б)
транспортной доступности
в)
численности обучающихся
г)
всё вместе взятое
16. Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы, относятся к малокомплектным образовательным организациям <.....................>
а)
органами местного самоуправления, в ведении которых находятся соответствующие образовательные организации
б)
органами государственной власти субъектов Российской Федерации
в)
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с критериями, установленными Правительством Российской Федерации
г)
Министерством образования и науки Российской Федерации
17. Субсидии на возмещение затрат частных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ, рассчитываются с учётом
а)
понесённых затрат родителей (лиц их замещающих) на обучение в данной
образовательной организации
б)
уровня реализуемых программ и количества обучающихся
в)
нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов РФ.
18. Деятельность, направленная на разработку, апробацию и внедрение новых образовательных технологий, образовательных ресурсов, <....................>
а)
является инновационной деятельностью
б)
является экспериментальной деятельностью
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19. До 1 января 2016 года образовательные учреждения начального профессионального образования должны переименоваться в:
а)
общеобразовательные организации
б)
образовательные организации среднего профессионального образования
в)
профессиональные образовательные организации
г)
учебные центры профессиональных квалификаций
20. Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится
по:
а)
основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
б)
основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с образовательными стандартами
в)
основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, за исключением образовательных программ дошкольного образования
г)
основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, и дополнительным образовательным программам, реализуемым в соответствии с федеральными государственными требованиями
21. Педагог организации, осуществляющей образовательную деятельность,<............> осуществлять платную индивидуальную педагогическую деятельность с лицами, обучающимися в данной организации?
а)
вправе
б)
не вправе
в)
обязан
г)
вправе, если это не ведет к конфликту его интересов
д)
вправе на основании лицензии
22. Какие из перечисленных ниже социальных гарантий педагогическим работникам сохранены в Федеральном законе «Об образовании в РФ»?
а)
длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет
непрерывной педагогической работы
б)
повышение квалификации за счет средств работодателя не реже одного раза
в три года
в)
досрочное назначение трудовой пенсии по старости
г)
все перечисленные
23. Какие из перечисленных ниже социальных гарантий педагогам предусмотрены в законопроекте?
а)
ежемесячная денежная компенсация в целях содействия обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями
б)
ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск
в)
компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
(для сельской местности)
г)
все перечисленные
24. Использование дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения <...............>
а)
допускается при реализации образовательных программ различных уровня и
направленности
б)
допускается только на заочной форме обучения
в)
не допускается при сочетании различных форм обучения
г)
рекомендуется только для профессиональных образовательных программ
Таблица правильных ответов:
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1
абвг
13
д

2
г
14
а

3
б
15
г

4
бд
16
в

5
вг
17
в

6
аг
18
б

7
б
19
в

21

8
б
20
в

9
б
21
г

10
г
22
г

11
г
23
бвг

12
а
24
а
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